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Бургундия — это уникальная 
земля с богатейшей историей и 
культурой, некогда знаменитое бур-
гундское королевство, край древних 
монастырей, средневековых замков 
и великих виноградников. 

как заметил один из местных 
жителей, Бургундия находится вда-
ли от всего и рядом со всем. именно 
такое ощущение возникает, когда вы 
попадаете в Бургундию. Добрав-
шись сюда за каких-то 2-3 часа из 
многолюдного, яркого и шумного 
Парижа, вы оказываетесь в совер-
шенно ином мире, в котором царит 
удивительное спокойствие, гармо-
ния и умиротворение. 

во всем мире известно француз-
ское выражение «art de vivre» — 
искусство жить. в Бургундии этот 
принцип реализуется в полной мере 
и даже с особым, бургундским, ко-
лоритом и шармом. все вокруг здесь 
призвано дарить человеку радость 
— великолепная природа, богатей-
шая история и традиции, доброже-
лательные люди, исключительные 
вина, изумительная кухня... 

именно в этом «искусстве жить» 
и заключается секрет бургундских 
виноделов. ведь сделать вино не-
трудно. трудно сделать хорошее 
вино, еще труднее — великое. Этот 
феномен, несмотря на прогресс в 
науке и технологиях, так и не могут 
объяснить ни ученые, ни специали-
сты. великое вино — это сочетание 
множества самых разных факторов. 
Главенствует же здесь триумвират: 
сорт-терруар-климат. 

Бургундия хранит верность двум 
основным сортам — Шардонне и 
Пино нуар, которым местный терру-
ар придает особую элегантность и 
благородство.

такая приверженность — дань 
традициям и проявление мудрости 
бургундских виноделов, которые 
очень редко экспериментируют с ас-
самбляжами. и действительно, ка-
кой смысл менять то, что столетиями 
дает превосходный результат и про-

верено многовековой практикой! 
Удивительно другое — оба этих со-
рта весьма прихотливы, а местный 
климат никак нельзя назвать иде-
альным для выращивания виногра-
да. особенно опасны весенние за-
морозки, которые бывают частыми и 
сильными. впрочем, местные вино-
делы давно научились жить в со-
гласии с природой и превратили этот 
недостаток в достоинство — они 
избегают любого вмешательства в 
процесс вызревания винограда, по-
ложившись на волю творца.

Главным секретом бургундских 
вин, по мнению экспертов, является 
«terroir» (теруар) — понятие, кото-
рое используют виноделы, чтобы 
охарактеризовать совокупность 
факторов, дающих возможность 
производить уникальные вина. 

оно включает в себя, прежде 
всего, состав почвы, вариации кото-
рой в Бургундии настолько разноо-
бразны, что напоминают мозаику из 
разных пород и слоев, так что даже 
соседние участки могут значительно 
отличаться друг от друга и произво-
дить виноград с разными оттенками 
вкуса.  

Другой важный фактор, состав-
ляющий понятие «terroir», это рас-
положение склонов, на которых рас-
тет лоза, относительно сторон света. 

Чем более к югу или востоку повер-
нут склон, тем больше света и тепла 
получает виноградник, а значит и 
виноград будет более сладким, а 
вино получится более насыщенным 
и полным. 

великие виноградники — grand 
cru — располагаются, как правило, 
на вершинах холмов, за ними вниз 
по склону следуют premier cru, и уже 
в долине, ближе к равнине распола-
гаются региональные виноградники. 

таким образом, погода и земля, 
помноженные на бесценный опыт 
виноделов, позволяют создавать 
невероятное разнообразие вин всего 
из двух сортов. в этом и заключает-
ся суть винной Бургундии, которая 
считается самым французским из 
французских винодельческих реги-
онов. 

Местные виноделы говорят, что 
бургундское вино происходит от 
духа — «Bourgogne c'est de l'esprit». 
именно душа (или дух) является еще 
одним секретом великих бургунд-
ских вин, что позволяет им выде-
ляться в палитре лучших вин мира 
не только прекрасным ароматом, 
ярким вкусом, хорошей структурой, 
но и своим внутренним потенциа-
лом. они ободряют, вдохновляют и 
даже изменяют образ мыслей и от-
ношение к миру. недаром извест-

лучшие вина Франции
или Секреты БУрГУнДСких вин

ни для кого не секрет, что Франция является 
законодательницей не только в мире моды, 
гастрономии, парфюмерии, но и вина. 
Французские вина ценят и любят за благо-
родство, элегантность, утонченность, изяще-
ство букета и гармонию вкуса. так почему же 
в самой Франции, настолько искушенной в 
искусстве виноделия, именно бургундские 
вина считаются самыми лучшими?

«Бордоские вина — лучшие вина мира, 
а бургундские — лучшие вина Франции», — 
так говорят сами французы…

елена возовик
руководитель «New World Wine Club»
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региональные вина — всегда 
имеют в названии слово Bourgogne. 
Это собственно бургундское. регио-
нальные вина могут происходить из 
любого виноградника в Бургундии 
или со значительной ее части.

коммунальные вина — более 
высокая ступень. вина носят назва-
ния коммун или деревушек и могут 
происходить только с принадлежа-
щих им участков.

еще более высокая ступень — 
премье-крю (premier cru) во всех 
случаях (кроме премье-крю шабли) 
эти вина носят название конкретных 

виноградников (клима). Добавление 
к названию виноградника слова 
monopole обозначает, что весь 
премьер-крю принадлежит одному 
виноделу. 

гран-крю (grand cru) — верши-
на бургундских вин. только 33 участ-
ка Бургундии имеют этот престиж-
ный статус. все гран-крю имеют 
статус самостоятельного апелласьо-
на (наименование вина и территории 
его производства). исключение со-
ставляют гран-крю из Шабли, где 
внутри гран-крю выделяется не-
сколько клима.

классификация бургундских вин
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ный винный эксперт клайв коутс в 
одной из самых авторитетных и наи-
более полных книг о Бургундии на-
зывает бургундские вина «сердцем 
мирового виноделия». 

винные дома в Бургундии в 
основном носят семейный характер 
и передаются из поколения в поко-
ление, что и определяет характер и 
особенность каждого дома, где ви-
нодел — и владелец домена, а ино-
гда и его основатель, и управляю-
щий менеджер, и мастер погребов. 
наш друг Бернар вале, винодел в 
пятом поколении, очень точно оха-
рактеризовал универсальное вино-
дельческое хозяйство Бургундии: 

«C'est une entreprise familiale, qui a 
une вme» — это семейное пред-
приятие, которое имеет душу.

Большинство бургундских доме-
нов владеет не более 10 гектарами 
земли, а их виноградники как бисер 
рассыпаны по многочисленным ап-
пелляциям и даже климатическим 
поясам. Продажа вина производит-
ся под названием, общим для не-
скольких производителей. напри-
мер, виноградники Chambertin 
площадью в 13 га, разделены между 
25-ю владельцами, а у виноградни-
ков le Clos de Vougeot общей площа-
дью в 50 га — их целых 80! анало-
гичная картина наблюдается во 

многих других районах Франции. и 
такая раздробленность является ха-
рактерной чертой региона. 

Большие частные владения в 
Бургундии — редкость. их меньше 
10%, а площадь в среднем состав-
ляет 10 га. 

Знаменитый бургундский Дом 
Domaine Faiveley, основанный в 1825 
году, является одним из крупнейших 
негоциантов и владельцев вино-
градников в самых престижных 
апеллясьонах Бургундии. 

особенностью Дома является то, 
что он производит вина только из 
отборного винограда, придавая 
огромное значение контролю уро-
жайности. весь урожай собирается 
вручную и тщательно сортируется. С 
1985 года лучшие вина Дома не 
фильтруются, более того — вина 
«Гран крю» после осветления бути-
лируются вручную.

ремингтон норман в своей книге 
«великие дома Бургундии» назвал 
Faiveley одним из лучших и наибо-
лее постоянных источников элегант-
ных и изысканных вин в Бургундии, 
который «устанавливает стандарты 
качества вин как для негоциантов, 
так и владельцев поместий». 

история дома насчитывает более 
180 лет, на протяжении которых от 
поколения к поколению в семействе 
Фэвле передается любовь к вину и 
уникальный опыт, позволяющий по-
лучать виноград максимального ка-
чества для производства утонченных 
и неординарных вин. 

нынешний владелец Domaine 
Faiveley — Франсуа Фэвле — рас-
сматривает производство вина как 
комбинацию сотен деталей, каждая 
из которых привносит свой вклад в 
качество вина. «Секрет производ-
ства вина заключается в его отсут-
ствии — просто необходимы бе-
режное отношение к лозам, 
маленькие урожаи, винификация 
при контролируемой температуре, 
минимальная фильтрация вина или 
вовсе ее отсутствие. Секретом ста-

новится само вино в бокале».
неудивительно, что именно про-

дукцию Domaine Faiveley выбрала 
импортер и дистрибьютор элитного 
алкоголя, компания «Юлана», для 
того, чтобы познакомить украинско-
го потребителя с феноменом вели-
ких бургундских вин. 

компания, основанная в 2001 
году, за несколько лет прошла путь 
от небольшого дистрибьютора алко-
голя до ведущего игрока на украин-
ском алкогольном рынке. Сегодня в 
ассортименте «Юланы» более 800 
наименований алкогольной продук-
ции, а география стран производи-
телей охватывает весь мир.

«Юлана»  работает исключи-
тельно с мировыми брендами. Глав-
ным же критерием в выборе постав-
щиков является качество продукции, 
удовлетворяющей как самые изы-
сканные вкусы, так и вкусы потреби-
телей, которые только знакомятся с 
тем или иным алкогольным напит-
ком.

«Юлана» — эксклюзивным 
импортер  Domaine Faiveley на 

рынок Украины

Элитный алкоголь
для настоящих ценителей
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